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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночной экономике важнейшим показателем эффективности работы 

организации являются ее финансовые результаты. При этом особое значение приобретает 

достоверное определение категории финансовых результатов. Поэтому реалистичность 

исчисления финансового результата организации является первостепенной задачей 

бухгалтерского (финансового учета), что отмечается многими российскими учеными [11, 

стр. 83]. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше 

уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности – 

одна из основных задач в любой сфере бизнеса, большая роль в выявлении которых 

отводится экономическому анализу [12, стр. 216]. 

В данной дипломной работе рассмотрены учет доходов и расходов организации на 

оказание медицинских услуг, а также анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организаций применяющих упрощенную систему налогообложения. Анализ 

данных элементов позволяет оценить финансовое положение, в котором находится 

предприятие. Данная информация всегда является актуальной как для внутренних 

пользователей, так и внешних. Формирование информации о доходах, расходах и 

финансовых результатах организации позволяет оценить динамику развития предприятия, 

эффективность управления ресурсами и дает возможность руководству организации 

строить процесс тактического и стратегического планирования развития деятельности. 

Целью данной дипломной работы является оценка состояния системы 

бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов организации, а также 

оценка эффективности деятельности организации. 

Исходя из цели исследования, в дипломной работе будут решаться следующие 

задачи: 

 изучить систему организации бухгалтерского учета доходов, расходов и 

финансовых результатов предприятия; 

 изучить систему организации налогового учета в ООО ЛДЦ «Три сердца»: 

 провести анализ формирования и динамики финансовых результатов предприятия; 

 провести факторный анализ прибыли и рентабельности капитала предприятия.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность общества 

с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностического центра «Три сердца». ООО 



ЛДЦ «Три сердца» функционирует на рынке медицинских услуг г. Красноярска больше 

семи лет. Оказывает медицинские и косметологические услуги на основании лицензии. 

ООО ЛДЦ «Три сердца» зарегистрировано в 2009г., является малым предприятием, 

находится на самостоятельном балансе. 

Предметом исследования являлись доходы от оказания медицинских услуг, 

произведенные в связи с этим расходы, финансовые результаты хозяйственной 

деятельности организации, порядок их формирования в бухгалтерском и налоговом учете, 

а также экономический анализ данных элементов.  

Методологической основой при написании курсовой работы послужили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, учебные пособия по 

дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», публикации 

периодической печати ведущих экономистов, ресурсы сети Интернет. Использовались 

материалы ООО ЛДЦ «Три сердца». 

Практическое значение дипломной работы состоит в формулировке выводов и 

рекомендаций для ООО ЛДЦ «Три сердца» по вопросам отражения в учете доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности предприятия. 

Настоящая дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Содержит 3 рисунка, 27 таблиц, 11 приложений и выполнена на 

55 страницах. 

В первой главе «Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов 

предприятия, применяющего упрощенную систему налогообложения» исследовано 

состояние бухгалтерского учета затрат, доходов и финансовых результатов, а также 

налогообложение деятельности предприятия. 

Во второй главе «анализ финансовых результатов деятельности ООО ЛДЦ «Три 

сердца» проведен анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности, 

анализ рентабельности продаж и капитала. (уточняется) 

В заключении обобщены основные результаты, сформулированы теоретические 

выводы и практические рекомендации, полученные в процессе дипломной работы. 



1 Бухгалтерский учет и налогообложение финансовых результатов 

предприятия, применяющего упрощенную систему налогообложения 

 

1.1 Учет доходов, расходов и финансовых результатов ООО ЛДЦ «Три 

сердца» 

 

Доходы и расходы - это те факты хозяйственной жизни, которые с экономической, 

юридической и бухгалтерской точек зрения изменяют финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Учет доходов и расходов в данной работе рассмотрены на примере Общества с 

ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр «Три сердца». 

Основным видом деятельности ЛДЦ «Три сердца» является предоставление 

медицинских услуг (по ОКВЭД 85.11.1 деятельность больничных учреждений широкого 

профиля и специализированных). В соответствии с законодательством, данный вид 

деятельности осуществляется при наличии соответствующей лицензии. Медицинские 

услуги оказываются на основании действующей лицензии на оказание соответствующих 

медицинских услуг. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 85.12 – врачебная 

практика, 85.14.1 деятельность среднего медицинского персонала, 93.02 – предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты, 93.04 – физкультурно-оздоровительная 

деятельность и др. 

На величину дохода предприятия, оказывающего медицинские услуги, 

воздействуют факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Вне 

сферы воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уровень цен на 

потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы 

амортизационных отчислений. 

Доход предприятия зависит от таких факторов, как уровень цен на оказываемые 

услуги, уровень хозяйствования, компетентность руководства, конкурентоспособность, 

качество услуг, организация производства и труда, его производительность, состояние и 

эффективность производственного и финансового планирования. 

Поскольку ООО ЛДЦ «Три сердца» - коммерческая организация, формирование 

информации о полученных доходах производится в соответствии с правилами, 

установленными ПБУ 9/99 «Доходы организации» [8]. 

Выделяются следующие виды доходов: 

- доходы от обычных видов деятельности, осуществляемой предприятием –  от 

оказания медицинских услуг, в том числе:  при осуществлении доврачебной медицинской 



помощи по физиотерапии, акушерскому делу, сестринскому делу; при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи при осуществлении медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по акушерству и 

гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности; при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по кардиологии, мануальной терапии, 

ультразвуковой диагностики, физиотерапии, эндокринологии, косметологии 

(терапевтической), применению методов традиционной медицины, урологии, 

дерматоневрологии, колопроктологии, функциональной диагностики, хирургии. 

Соответственно, доходом от обычного вида деятельности является выручка от оказания 

перечисленных услуг.  

- прочие доходы: поступления от продажи основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств; доходы, получаемые по отдельным самостоятельным 

договорам, но не связанные с деятельностью Общества, являющиеся, как правило, 

периодическими (проценты к получению по займам выданным и прочее); доходы, 

связанные с поступлениями: штрафов и пени; возмещения понесенных Обществом 

убытков; безвозмездного получения имущества; списания невостребованной кредиторской 

задолженности и тому подобное. Такие доходы являются не периодическими - разовыми. 

В соответствии с учетной политикой ООО ЛДЦ «Три сердца» для целей 

бухгалтерского учета используется метод начисления. Это метод признания выручки и 

финансового результата (т.е. соответствующих доходов и расходов) в момент отгрузки 

передаваемой продукции, если иное не предусмотрено договором купли-продажи [13, стр. 

370]. 

При методе начислений, который также именуют правовым методом признания 

дохода, достаточно одного свершившегося факта: право собственности на продукцию, 

товары, услуги перешло к покупателю, и он принял обязательство погасить 

образовавшуюся в результате сделки дебиторскую задолженность в установленный 

договором срок [14, стр. 110]. 

Основанием оказания медицинской или косметологической услуги является 

договор, заключаемый между клиентом, физическим лицом или юридическим лицом и 

ООО ЛДЦ «Три сердца». Пример договора представлен в приложении А. Возможны 

несколько вариантов:  

 Оказание отдельных лечебно-диагностических услуг; 

 Индивидуальные программы годового обслуживания; 

 Программы добровольного медицинского страхования (ДМС). 



Стоимость услуг определяется по прайсу (прейскуранту), который в соответствии с 

учетной политикой ООО ЛДЦ «Три сердца» утверждается приказом руководителя. 

Получение платы за оказанные услуги возможно несколькими способами: 

1. Наличными в кассу 

2. Оплата через терминал 

3. Перевод на банковский счет. 

Объем реализованных услуг за наличный расчет определяется суммой денежных 

средств, полученных от клиентов за оказанные им услуги. В соответствии с федеральным 

законом N 54-ФЗ [5] при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт в случаях оказания услуг обязательно применение 

контрольно-кассовой техники.  В ЛДЦ «Три сердца» применяется контрольно-кассовая 

техника из реестра действующих ККМ, зарегистрированная в налоговом органе и имеющая 

фискальную память. 

 Выручка от покупателей поступает в кассу, ее размер определяют по показаниям 

счетчиков контрольно-кассовых машин, зарегистрированных в книге кассира-

операциониста (как разница между показаниями счетчиков на конец и на начало дня). При 

этом выручка уменьшается на сумму денег, выданных покупателям из кассы по 

возвращенным чекам, имеющим разрешительную надпись руководителя и оформленным 

актом. Выручка от реализации сдается кассиром-операционистом кассиру (в ООО ЛДЦ 

«Три сердца» эта функция отнесена в обязанности бухгалтера), что отражается в квитанции 

к приходному кассовому ордеру. С учетом субсчетов, разработанных в программе 1С: 

Предприятие в бухгалтерском учете ООО ЛДЦ «Три сердца» поступление наличным 

денежных средств за оплату услуг сопровождается следующими корреспонденциями 

счетов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по операциям поступления наличных денежных 

средств за оплату услуг 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Признана выручка от оказания 

медицинских услуг 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.01.1 «Выручка» Акт об 

оказании 

услуг 

Поступление денежных средств в 

кассу предприятия 

50 «Касса» 62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Приходный 

кассовый 

ордер 

 



Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

[6, п.15] позволяет составление первичного учетного документа – приходного кассового 

ордера на основании кассовых чеков один раз в день по его окончании.  

Выручка может быть сдана в банк представителем предприятия по объявлению на 

взнос наличными после поступления денежных средств (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Корреспонденция счетов по операциям сдачи наличных денежных средств в 

банк представителем предприятия 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Зачислены на расчетный счет 

денежные средства, сданные из 

кассы организации 

51 «Расчетный 

счет» 

50 «Касса» Мемориальный 

ордер, 

Выписка банка 

по расчетному 

счету 

 

В настоящее время, согласно Указанию Банка России от 11.03.14 № 3210-У [10], 

малым предприятиям не обязательно ежедневно сдавать наличные на расчетный счет в 

банк.  Для этого необходимо издать приказ об отказе от лимита кассы для малых 

предприятий – приложение Б. 

 

Таблица 3 – Корреспонденция счетов по операциям оплаты услуг посредством банковских 

карт 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Признана выручка от оказания 

медицинских услуг 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.01.1 «Выручка» Акт об 

оказании 

услуг 

Отражен факт оказания 

медицинской услуги (принята 

оплата через банковскую карту) 

76.05 «Расчеты с 

прочими 

поставщиками и 

подрядчиками» 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Слипы и 

отчеты 

банковского 

терминала 

Отражен факт поступления 

денежных средств за оказанную 

услугу на расчетный счет 

предприятия 

51 «Расчетный 

счет» 

76.05 «Расчеты с 

прочими 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

Отражено списание денежных 

средств за услугу по операциям с 

банковскими картами банку – 

эквайеру 

91.2 «Прочие  

расходы» 

76.05 «Расчеты с 

прочими 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

 



В учетной политике ООО ЛДЦ «Три сердца» закреплено, что отражение 

предоставления, оплаты медицинских услуг посредством банковской карты и поступления 

денежных средств при данной форме оплаты на расчетный счет предприятия в специальной 

бухгалтерской компьютерной программе 1С: Предприятие осуществляется следующим 

образом, с учетом особенностей программы и необходимости контроля над 

осуществлением операций (таблица 3). 

Действительно при оказании услуг, оплачиваемых банковской картой, мгновенного 

зачисления выручки от оказания услуг на расчетный счет организации не происходит, этим 

объясняется применение счета 76.06 в учете данной операции. 

По мнению автора и согласно инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций [7] корректнее 

отражать в бухгалтерском учете оказание услуг, оплаченных клиентами с использованием 

банковских карт, с применением счета 57 "Переводы в пути". Это позволит отказаться от 

использования счета 76 для этих целей. Тогда проводки по учету операций оплаты услуг с 

использованием банковских карт будут иметь вид (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Корреспонденция счетов по операциям оплаты услуг посредством банковских 

карт 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Признана выручка от оказания 

медицинских услуг 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.01.1 «Выручка» Акт об 

оказании 

услуг 

Отражен факт оказания 

медицинской услуги (принята 

оплата через банковскую карту) 

57 «Переводы в 

пути» 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Акт об 

оказании 

услуг 

Отражен факт поступления 

денежных средств за оказанную 

услугу на расчетный счет 

предприятия 

51 «Расчетный 

счет» 

57 «Переводы в 

пути» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

Отражено списание денежных 

средств за услугу по операциям с 

банковскими картами банку – 

эквайеру 

91.2 «Прочие 

расходы» 

57 «Переводы в 

пути» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

 

Согласно п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утверждено приказом Минфина России от 6 мая 1999  № 32н [8], выручка, в том числе 

в ООО ЛДЦ «Три сердца», признается при соблюдении следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 



 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, 

имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива; 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 

могут быть определены; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 

оказана). 

Вместе с тем независимо от метода признания доходов и расходов организация 

должна исходить из общих ограничений, установленных в бухгалтерских стандартах. В 

частности, согласно п. 3 ПБУ 9/99 "Доходы организации" [8] к доходам не относятся 

поступления в порядке предварительной оплаты. 

Итак, в бухгалтерском учете при применении метода начисления выручка от 

реализации услуг признается при одновременном выполнении условий, перечисленных в 

п. 12 ПБУ 9/99 [8]. Если денежные средства получены, а услуга еще не оказана, то 

поступления квалифицируются в качестве предоплаты и не формируют бухгалтерские 

доходы. Как правило, такие ситуации встречаются при заключении договора 

индивидуальной программы годового обслуживания. Такие операции сопровождаются 

следующими проводками (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Корреспонденция счетов при заключении договора индивидуальной 

программы годового обслуживания 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Получена оплата по договору 

индивидуального годового 

обслуживания 

50 «Касса», 51 

«Расчетный счет» 

62.02 «Расчеты по 

авансам 

полученным» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

Оказаны услуги по договору, 

зачтена предоплата 

62.02 «Расчеты по 

авансам 

полученным» 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

 

Признана выручка от оказания услуг 

по договору индивидуального 

годового обслуживания 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.01.1 «Выручка» Акт об 

оказании 

услуг 



Лечебно-диагностический цент сотрудничает со страховыми организациями такими 

как ЗАО СО «Надежда», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОСАО «Ингосстрах» и другими в 

рамках оказания услуг населению по полюсам добровольного медицинского страхования. 

Полис добровольного медицинского страхования, в зависимости от выбранной программы, 

может предусматривать прохождение диагностических процедур в современных центрах, 

получение медицинских консультаций различного рода и проведение исследований. 

Согласно п.5 ПБУ 9/99 [8] выручка медицинской организации от оказания 

медицинских услуг по договорам ДМС является ее доходом от обычных видов 

деятельности. Признание выручки происходит на дату подписания со страховой компанией 

документов, свидетельствующих о принятии услуг (п. 12 ПБУ 9/99 [8]). Такими 

документами являются ежемесячно составляемые счета, акты или отчеты. В бухгалтерском 

учете Лечебно-диагностического центра проводки, сопровождающие оказание услуг по 

полюсам добровольного медицинского страхования, имеют вид (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Корреспонденция счетов по операциям оказания услуг по полюсам 

добровольного медицинского страхования 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Признана выручка от оказания 

услуг по полюсам ДМС 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90.01.1 «Выручка» Акт об 

оказании 

услуг 

Поступила оплата от страховой 

компании за оказанные 

медицинские услуги 

51 «Расчетный 

счет» 

62.01 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

 

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 

деятельности, а также для определения финансового результата по ним Планом счетов 

бухгалтерского учета[7] предназначен счет 90 «Продажи». 

Первичным документом, подтверждающими факт оказания услуги является Акт об 

оказании услуг. Пример приведен в приложении В.  Бланк документа  не имеет 

унифицированной формы. Он составляется в соответствии с потребностям сторон 

соглашения. В ЛДЦ «Три сердца» форма акта об оказании услуг закреплена в приложении 

к учетной политики для целей бухгалтерского учета. Как первичный документ 

бухгалтерского учета он содержит следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 номер, дата и место составления акта; 



 наименование услуги, номер договора, на основании которого она предоставляется; 

 стоимость, период или срок оказания услуг; 

 реквизиты и подписи исполнителя и заказчика, скрепленных печатями. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета (книгах, журналах, 

ведомостях и т.д.). При регистрации в регистрах бухгалтерского учета объектов учета не 

допускаются какие-либо пропуски или изъятия.  

Директором ООО ЛДЦ «Три сердца» утверждены формы применяемых регистров 

бухгалтерского учета. Для учета доходов применяется ведомость учета продаж (№ 6МП) 

по примеру форм, приведенных в приложениях к Рекомендации для субъектов малого 

предпринимательства (СМП), разработанные НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России». Регистры бухгалтерского учета составляются на 

бумажном носителе и в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью. В качестве иллюстрации приведена ведомость учета продаж за февраль 2014г. – 

приложение Г.  

 

Таблица 7 – Корреспонденция счетов по операциям получения организацией прочих 

доходов 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Отражен факт прекращения 

заемного обязательства прощением 

долга физическим лицом - 

заимодавцем. Сумма прощенной 

кредиторской задолженности 

включена в состав прочих доходов 

организации 

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам» 

91.1 «Прочие 

доходы» 

Соглашение о 

прощении 

долга 

Возвращена излишне уплаченная 

госпошлина на счет 

51 «Расчетный 

счет» 

68.11 

«Государственная 

пошлина» 

Выписка 

банка по 

расчетному 

счету 

Сумма излишне уплаченной 

пошлины отнесена в прочие доходы 

68.11 

«Государственная 

пошлина» 

91.1 «Прочие 

доходы» 

 

 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах организации Планом 

счетов бухгалтерского учета [7] предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы». При 

этом учет прочих доходов ведется на субсчете 91.1 «Прочие доходы». За три последних 

года было только два факта получения организацией прочих доходов. В 2014году 

предприятию был прощен долг в размере 800т.р. Согласно п.16 ПБУ 9/99 [8] доходы в виде 



прощенного долга отражены в качестве прочих поступлений в том отчетном периоде, в 

котором подписано соглашение о прощении долга (п. 16 ПБУ 9/99).  И в 2015 году был 

возврат излишне уплаченной пошлины в размере 1 тыс. руб. Эти факты хозяйственной 

деятельности сопровождались проводками (таблица 7). 

Перейдем к рассмотрению конкретных видов расходов, осуществляемых в          ООО 

ЛДЦ «Три сердца». 

Расходами организации, в соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» [9], признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Расходы 

организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и 

прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности для ООО ЛДЦ «Три сердца» 

являются расходы, связанные с оказанием медицинских и косметологических услуг. 

В зависимости от порядка признания расходы организации можно разделить на три 

категории: осуществленный расход, расход, признаваемый в учете и расход, признаваемый 

в отчетности. 

Осуществленный расход - формально выполненное действие, приводящее к 

возникновению расхода, при котором не соблюдаются основания для признания такого 

расхода в учете и отчетности. Осуществленный расход характеризуется наличием 

следующих признаков: 

 в результате проведения конкретной операции происходит уменьшение 

экономических выгод организации, приводящее к уменьшению капитала; 

 уменьшение экономических выгод происходит в результате выбытия активов 

и (или) возникновения обязательств. 

Расход, признаваемый в учете. Осуществленный расход, в отношении которого 

соблюдаются условия его признания в бухгалтерском учете: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, т. е. организация передала 

актив или отсутствует неопределенность в отношении его передачи. 



Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено 

хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается 

дебиторская задолженность. Расходы признаются в учете независимо от намерения 

получить выручку, операционные и иные доходы и от формы осуществления расхода. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 

Расход, признаваемый в отчетности. Часть признанных в учете расходов, которые 

отвечают условиям признания в отчетности и отражаются в отчете о прибылях и убытках: 

 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями; 

 их обоснованным распределением между отчетными периодами, когда 

расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных 

периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем; 

 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится 

определенным неполучение экономических выгод (доходов) или 

поступление активов; 

 независимо от того, как они принимаются для целей расчета 

налогооблагаемой базы; 

 когда возникают обязательства, не обусловленные признанием 

соответствующих активов [17, стр. 316-317]. 

Поскольку ЛДЦ выручку определяет по методу начисления то и расходы фирмы в 

этом случае отражают с использованием того же метода. В соответствии с пунктом 18 ПБУ 

10/99 [9] расходы в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной 

формы осуществления. Это отражено в учетной политике ООО ЛДЦ «Три сердца». 

В учете и отчетности ООО ЛДЦ «Три сердца» соблюдаются общие принципы 

оценки расходов, сформулированные в законодательстве: 

 расходы, осуществляемые в денежной форме, принимаются к учету в сумме, 

равной величине оплаты и (или) кредиторской задолженности; 

 если цена сделки не может быть определена, то для установления суммы 

сделки принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет расходы в отношении аналогичных затрат и 

расходов; 

 при оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных 

ценностей на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде 



отсрочки или рассрочки платежа, расходы принимаются к учету в полной 

сумме кредиторской задолженности; 

 по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, сумма 

расхода определяется по стоимости товаров (ценностей) переданных или 

подлежащих передаче; 

 в случае изменения обязательства по договору первоначальная величина 

оплаты и (или) кредиторской задолженности корректируется исходя из 

стоимости актива, подлежащего выбытию; 

 величина оплаты определяется с учетом всех скидок, предоставленных 

организации согласно договору.  

На основании раздела II ПБУ 10/99 «Расходы организации» [9] расходами ООО ЛДЦ 

«Три сердца», прямыми расходами в составе расходов по обычным видам деятельности 

признаются:  

 все материальные затраты, кроме общехозяйственных;  

 затраты на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания 

медицинских услуг (кроме административно-управленческого персонала);  

 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование персонала, участвующего в процессе оказания 

медицинских услуг;  

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 

процессе оказания услуг; 

 расходы по рекламе основной деятельности (медицинских услуг); 

 расходы, связанные с лицензированием и организацией основной 

деятельности (медицинских услуг).  

В бухгалтерском учете ООО ЛДЦ «Три сердца» проводки сопровождающие прямые 

расходы имеют вид (таблица 8). 

Из таблицы следует, что все прямые расходы собираются в дебете счета 20 

«Основное производство» корреспондируя с кредитами соответствующих счетов. 

Ежемесячно происходит закрытие счета 20 в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». 

 

 

Таблица 8 – Корреспонденция счетов по типовым операциям прямых расходов 

организации 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 



Оприходованы материально-

производственные запасы 

полученные от поставщиков (по 

фактической стоимости 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт приемки 

Произведена оплата поставщикам 

за материалы 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный 

кассовый ордер, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Выданы из кассы (перечислены) 

денежные средства подотчет 

сотруднику 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный 

кассовый ордер, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Приняты к учету материально-

производственные запасы, 

приобретенные сотрудниками 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Акт приемки, 

авансовый отчет 

Списаны материалы на основное 

производство по фактической 

себестоимости каждой единицы 

запасов 

20 «Основное 

производство» 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

Требование 

накладная  

Начислена заработная плата 

медицинскому персоналу 

20 «Основное 

производство» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетная 

ведомость 

Начислены сумма страховых 

взносов с заработной платы 

медицинского персонала 

20 «Основное 

производство» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению»  

Расчетная 

ведомость 

Перечислены суммы страховых 

взносов с заработной платы 

медицинского персонала 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

51 «Расчетный 

счет» 

Выписка банка по 

расчетному счету, 

платежное 

поручение 

Выдана, перечислена заработная 

плата медицинскому персоналу 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Платежная 

ведомость, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Начислена заработная плата 

административному персоналу и 

хозяйственным работникам 

20 «Основное 

производство» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетная 

ведомость 

Начислены сумма страховых 

взносов с заработной платы 

административного персонала и 

хозяйственных работников 

20 «Основное 

производство» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению»  

Расчетная 

ведомость 

Перечислены суммы страховых 

взносов с заработной платы 

административного персонала и 

хозяйственных работников 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

51 «Расчетный 

счет» 

Выписка банка по 

расчетному счету, 

платежное 

поручение 

Выдана, перечислена заработная 

плата административному 

персоналу и хозяйственным 

работникам 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Платежная 

ведомость, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

 

Окончание таблицы 8 – Корреспонденция счетов по типовым операциям прямых расходов 

организации 



Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Начислена амортизация по 

основным средствам, 

используемым в процессе оказания 

услуг 

20 «Основное 

производство» 

02 

«Амортизация 

основных 

средств» 

Ведомость 

амортизации ОС 

Стоимость рекламных услуг 

отнесена на основное производство 

20 «Основное 

производство» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт выполненных 

рекламных работ 

Произведена оплата за рекламные 

услуги 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный 

кассовый ордер, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Учтены расходы, связанные с 

лицензированием и организацией 

основной деятельности 

(медицинских услуг) 

20 «Основное 

производство» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт выполненных 

рекламных работ 

Произведена оплата за услуги, 

связанные с лицензированием и 

организацией основной 

деятельности (медицинских услуг) 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный 

кассовый ордер, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

 

Обратим внимание, что ЛДЦ «Три сердца» начисление заработной платы 

управленческому персоналу, в том числе директору, бухгалтерии и администраторам 

производит за счет 20 счета. Однако, согласно плану счетов и инструкции по его 

применению [7], а также п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [9] расходы для нужд 

управления, не связанные с производством, в том числе и заработная плата 

административно-управленческому персоналу, собираются по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы». Отражение зарплаты управления ООО ЛДЦ «Три сердца» 

на 20 счете так же приводит к увеличению себестоимости оказываемых услуг и занижению 

суммы управленческих расходов.  

Ввиду вышеуказанных причин, более корректным отражение учета заработной 

платы управленческому персоналу будет иметь вид (таблица 9). 

Согласно п.5 ПБУ 10/99 "Расходы организации" [9] общехозяйственные расходы 

являются составной частью расходов организации по обычным видам деятельности, 

связанным с оказанием медицинских услуг. К общехозяйственным расходам относятся: 

 затраты на оплату труда административного персонала и хозяйственных работников, 

включая лиц, выполняющих работы на основании договоров гражданско-правового 

характера; 

 начисления на оплату труда административного персонала и хозяйственных 

работников; 



 затраты на содержание и эксплуатацию помещений организации, хозяйственного 

инвентаря, в том числе затраты на коммунальные услуги, электроэнергию, текущий и 

капитальный ремонт; 

 затраты на оплату услуг связи, а также, затраты на содержание и эксплуатацию средств 

связи, в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание; 

 затраты на пожарную охрану здания и помещений организации; 

 затраты на сторожевую охрану здания и помещений организации; 

 затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной и оргтехники, средств 

сигнализации, а также других технических средств управления, в том числе затраты на 

ремонт и техническое обслуживание; 

 затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

 затраты на организованный набор работников, в том числе затраты, связанные с 

оплатой услуг сторонних организаций по набору кадров, затраты на подачу объявлений 

по набору кадров; 

 налоги, сборы, платежи и другие обязательства, которые в соответствии с порядком, 

установленным законодательством, подлежат отнесению на себестоимость; 

 прочие затраты, включая оплату услуг сторонних организаций. 

 

Таблица 9 – Корреспонденция счетов по начислению и оплате труда управленческому 

персоналу 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный документ 

Начислена заработная плата 

административному персоналу 

и хозяйственным работникам 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетная ведомость 

Начислены сумма страховых 

взносов с заработной платы 

административного персонала и 

хозяйственных работников 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению»  

Расчетная ведомость 

Перечислены суммы страховых 

взносов с заработной платы 

административного персонала и 

хозяйственных работников 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

51 «Расчетный 

счет» 

Выписка банка по 

расчетному счету, 

платежное поручение 

Выдана, перечислена 

заработная плата 

административному персоналу 

и хозяйственным работникам 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Платежная ведомость, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

 

В бухгалтерском учете ООО ЛДЦ «Три сердца» проводки сопровождающие 

общехозяйственные расходы имеют вид (таблица 10). 

 



Таблица 10 – Корреспонденция счетов по операциям общехозяйственных расходов 

организации 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный документ 

Оприходованы материально-

производственные запасы 

полученные от поставщиков (по 

фактической стоимости 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт приемки 

Произведена оплата 

поставщикам за материалы 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный кассовый 

ордер, Выписка банка 

по расчетному счету 

Выданы из кассы (перечислены) 

денежные средства подотчет 

сотруднику 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный кассовый 

ордер, Выписка банка 

по расчетному счету 

Приняты к учету материально-

производственные запасы, 

приобретенные сотрудниками 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Акт приемки, 

авансовый отчет 

Списаны материалы на 

управленческие, хозяйственные 

нужды по фактической 

себестоимости каждой единицы 

запасов 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

10.1 «Сырье и 

материалы» 

Требование 

накладная  

Начислена амортизация по 

основным средствам, 

используемым аппаратом 

управления 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

02 «Амортизация 

основных 

средств» 

Ведомость 

амортизации ОС 

Начислена амортизация по 

НМА (Товарный знак, 

программное обеспечение) 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

05 «Амортизация 

нематериальных 

активов 

Ведомость 

амортизации НМА 

Учтены расходы на аренду, на 

содержание и эксплуатацию 

помещений организации, 

пожарную и сторожевую охрану 

и прочее. 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт выполненных 

рекламных работ 

Произведена оплата за аренду, 

содержание и эксплуатацию 

помещений организации, 

пожарную и сторожевую охрану 

и прочее. 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный кассовый 

ордер, Выписка банка 

по расчетному счету 

Учтены затраты, связанные с 

подготовкой и переподготовкой 

кадров, организованный набор 

работников. 

26 

«Общехозяйстве

нные расходы» 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

Акт выполненных 

рекламных работ 

Произведена оплата за 

подготовку и переподготовку 

кадров, организованный набор 

работников. 

60 «Расчеты с 

поставщиками» 

по контрагентам 

50 «Касса», 51 

«Расчетный 

счет» 

Расходный кассовый 

ордер, Выписка банка 

по расчетному счету 

 

Как видно из таблицы, все общехозяйственные расходы собираются в дебете счета 

26 «Общехозяйственные расходы» корреспондируя с кредитами соответствующих счетов. 

Ежемесячно происходит закрытие счета 26 в дебет счета 90 (90.08.01 «Управленческие 

расходы» в бухгалтерской программе) «Продажи». 



Управленческие расходы  по окончании отчетного периода  признаются полностью 

в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются 

непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» без 

распределения по видам деятельности,  в соответствии с пунктом 9 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №  33н [9] и Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утв. Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94 н [7]. 

Себестоимость отдельных видов услуг в ООО ЛДЦ «Три сердца» не рассчитывается. 

В бухгалтерском учете прибыль или убыток от оказания медицинских услуг 

населению определяется порядком, аналогичным для определения прибыли от реализации 

(продажи) продукции (работ, услуг) организаций других отраслей. По окончании каждого 

месяца происходит определение финансового результата от осуществляемой деятельности 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 – Корреспонденция счетов по операциям выявления финансового результата 

на счете 90 «Продажи» 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Отнесены на себестоимость оказанных 

медицинских услуг прямые расходы 

(ежемесячно) 

90.2 «Себестоимость 

продаж» 

20 «Основное 

производство» 

Списаны общехозяйственные затраты 

(ежемесячно) 

90.08.01 

«Управленческие 

расходы» 

26 

«Общехозяйственные 

расходы» 

Отражена прибыль (убыток) от продаж 90.9 «Прибыль/убыток 

от продаж» (99 

«Прибыль и убытки») 

99 «Прибыль и 

убытки» (90.9 

«Прибыль/убыток от 

продаж») 

 

Для учета расходов ООО ЛДЦ «Три сердца» утверждена в учетной политике для 

целей бухгалтерского учета и применяется на практике ведомость учета затрат на 

производство (№ 3МП) по примеру форм, приведенных в приложениях к Рекомендации для 

субъектов малого предпринимательства (СМП), разработанные НП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». 

Прочими расходами в соответствии с III ПБУ 10/99 являются: 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств, в том числе - проценты по долговым обязательствам, связанным с 

приобретением (созданием) инвестиционного актива, в соответствии с Приказом 

Минфина от 06.10.2008 г. № 107н; 



 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 штрафы, пени неустойки за нарушения условий договоров; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 

 консультационные, юридические, иные расходы, связанные с получением лицензии; 

 перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью; 

 представительские расходы, связанные с основной деятельностью организации, по 

приему (в том числе вне места нахождения организации) и обслуживанию 

представителей других организаций, включая иностранные;  к представительским 

относятся расходы, связанные с проведением официального приема (завтрака, обеда 

или другого аналогичного мероприятия) представителей (участников), их 

транспортным обеспечением (в том числе такси), посещением культурно-зрелищных 

мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий 

культурной программы, оплатой услуг переводчиков; 

 прочие расходы. 

В бухгалтерском учете ООО ЛДЦ «Три сердца» проводки сопровождающие 

операции прочих расходов имеют вид (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Корреспонденция счетов по операциям прочих расходов 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Списаны материалы на прочие 

расходы по фактической 

себестоимости каждой единицы 

запасов 

91.02 «Прочие расходы» 10.1 «Сырье и 

материалы» 

Бухгалтерская 

справка  

Списаны денежные средства за 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

91.02 «Прочие расходы» 51 «Расчетный счет» Выписка банка по 

расчетному счету 

Начислены проценты по 

кредитам и займам 

91.02 «Прочие расходы» 66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам», 

67«Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и займам» 

Бухгалтерская 

справка 

Отражена стоимость прочих 

услуг банков 

91.02 «Прочие расходы» 76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

Бухгалтерская 

справка 

Списана дебиторская 

задолженность с истекшим 

сроком исковой давности, во 

взыскании которой отказано 

судом, в связи с ликвидацией, 

банкротством должника 

91.02 «Прочие расходы» 62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками», 76 

«Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

Бухгалтерская 

справка 



Таким образом видим, в бухгалтерском учете прочие расходы собираются по дебету 

счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции по кредиту с соответствующими 

счетами. 

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат по счету 91 

«Прочие доходы и расходы». Сальдо прочих доходов и расходов представляет собой 

разницу между оборотом по Кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» и оборотом по Дебету 

счета 91.2 «Прочие расходы». Если остаток по счету кредитовый – организация получила 

прибыль, дебетовый – убыток. Финансовый результат по прочим доходам и расходам 

отражают следующими проводками (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Корреспонденция счетов по операциям выявления финансового результата 

по прочим доходам и расходам 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Отражена прибыль от прочих видов 

деятельности 

91.1 «Прочие доходы» 99 «Прибыль и 

убытки» 

Отражен убыток от прочих видов 

деятельности 

99 «Прибыль и 

убытки» 

91.2 «Прочие 

расходы» 
 

Для учета прочих расходов ООО ЛДЦ «Три сердца» утверждена в учетной политике 

для целей бухгалтерского учета и применяется на практике ведомость учета расчетов и 

прочих операций (№ 5МП) по примеру форм, приведенных в приложениях к Рекомендации 

для субъектов малого предпринимательства (СМП), разработанные НП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». Пример приведен в приложении Д. 

В конце года, 31 декабря, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. В бухгалтерском 

учете делается проводка в зависимости от результатов деятельности (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Корреспонденция счетов по операциям отражения чистой прибыли 

(непокрытого убытка) отчетного года 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Отражена чистая прибыль отчетного года 99 «Прибыль и 

убытки» 

84 «Нераспределенная 

прибыль» 

Отражен непокрытый убыток отчетного года 84 «Непокрытый 

убыток» 

99 «Прибыль и 

убытки» 

 

В бухгалтерском учете ООО ЛДЦ «Три сердца» проводки сопровождающие 

операции по выплате дивидендов имеют вид (таблица 15). 

  



Таблица 15 – Корреспонденция счетов по выплате дивидендов участникам ООО ЛДЦ «Три 

сердца» 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета Первичный 

документ 

Отражена сумма прибыли 

отчетного года, 

направленной на выполнение 

дивидендов по решению 

собрания акционеров 

(участников). 

84 «Нераспределенная 

прибыль» 

75.2 «Расчеты по 

выплате доходов» 

Выписка из 

протокола 

общего собрания 

акционеров, 

Бухгалтерская 

справка. 

Начислены дивиденды 

участникам (акционерам) 

организации, являющимся её 

работниками. 

75.2 «Расчеты по 

выплате доходов» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетная 

ведомость 

Удержан налог на доходы с 

дивидендов, начисленных 

физическим лицам, 

являющимся работниками 

организации. 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

Расчетная 

ведомость 

Перечислены дивиденды 

работникам общества 51 «Расчетный счет» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Выписка банка 

по расчетному 

счету 

 

В изучаемом периоде ООО ЛДЦ «Три сердца» дважды выплачивались дивиденды – 

в 2013 году – 1 000 000 рублей и в 2015 году – 1 000 000 рублей. 

 

1.2 Налогообложение деятельности ООО ЛДЦ «Три сердца» 

 

Для поддержания малого и среднего бизнеса, и для снижения налоговой нагрузки по 

сравнению с общеустановленной системой налогообложения была введена упрощенная 

система. Суть ее состоит в замене некоторых налогов, уплачиваемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, и облегчении ведения налогового учета и сдачи 

отчетностей [19, стр.520]. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) является одним из специальных 

налоговых режимов, предусмотренных ст. 26.2 Налогового кодекса РФ. Это особый вид 

налогового режима, ориентированный на снижение налогового бремени в организациях 

малого и среднего бизнеса. Такая система привлекательна для организаций, которые вправе 

ее применять, в первую очередь тем, что предусматривает освобождение от уплаты ряда 

налогов: налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций; кроме того, 

организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками налога на добавленную 

стоимость по операциям реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. 

Упрощенная система налогообложения для налогоплательщиков существенно 

снижает налоговую нагрузку по сравнению с общеустановленной системой 



налогообложения. Данные меры правительство принимает, в первую очередь, для того, 

чтобы стимулировать развитие сферы частного предпринимательства [20, стр.216]. 

В праве применять льготную систему налогообложения организации и 

индивидуальные предприниматели, доходы которых не превысили 45 млн. рублей по 

итогам 9 месяцев года, в котором предприятие решило перейти на УСН, с учетом ежегодной 

индексации указанной величины на коэффициентдефлятор в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России 29.10.2014 г. №685 (в 2015 г. – 51,615 млн. руб. с учетом 

коэффициента-дефлятора 1,147). Если по итогам отчетного периода доходы 

налогоплательщика превысили 60 млн. рублей, он утрачивает право на применение 

упрощенной системы налогообложения с того квартала, в котором было допущено 

превышение. Также для возможности перехода на данный специальный режим количество 

работников на предприятии не должно превышать 100 человек, а остаточная стоимость 

основных средств – менее 100 млн. рублей. 

Объектами налогообложения при применении данной системы могут являться 

доходы организации или индивидуального предпринимателя, при этом налоговая ставка 

равна 6%, или доходы, уменьшенные на величину расходов, при ставке 15% по усмотрению 

самой организации. Главным пунктом в выборе объекта налогообложения является 

величина расходов по отношению к величине доходов.  

Организации расходы у которых превышают 60 %, то ей выгодно выбирать объект 

налога «доход, уменьшенный на величину расхода». В случаи, если организация выбирает 

объект налога – «доходы, уменьшенные на величину расходов», обязаны рассчитывать 

минимальный налог, который составляется один процент от полученного дохода по итогам 

календарного года и уплачивается в том случае, если предприятие сталкивается с убытком, 

равенством между доходами и расходами или же когда единый налог меньше, чем 

минимальный налог. В этих случаях ставка 15% выглядит наиболее оптимальной, исходя 

из того, что 1% всё равно будет по сумме меньше, чем 6% [21, стр. 107].  

ООО ЛДЦ «Три сердца» применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».  

В соответствии с учетной политикой лечебно-диагностического центра для целей 

налогового учета ответственность за ведение налогового учета, а также контроль за 

величиной доходов организации, остаточной стоимостью основных средств, средней 

численностью работников за налоговый (отчетный) период лежит на главном бухгалтере, а 

ответственность за организацию учета лежит на руководителе учреждения.  

Поскольку рамках УСН выбран объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов (ст. 346.14 НК РФ [3]), базой является разница доходов 



и расходов, ставка составляет15%. Однако уменьшение налоговой базы возможно лишь на 

расходы, перечисленные ст. 346.16 НК РФ [3]. Доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала года. Действует правило минимального налога: если за 

налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы 

исчисленного минимального налога, то уплачивается минимальный налог в размере 1% от 

фактически полученного дохода. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» по итогам налогового 

периода (календарного года), одновременно с единым налогом должны исчислять 

минимальный налог.  

Налогооблагаемые доходы организации подразделяются на: 

 доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

 внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ; 

Дата получения доходов определяется в соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ. 

Доход – это экономическая выгода денежной или натуральной форме, учитываемая 

в случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 

определяемая в отношении различных доходов на основе соответствующих глав НК РФ. 

Для всех субъектов малого предпринимательства, применяющих УСН, датой 

признания доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или 

в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, погашения 

задолженности налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Для 

налогоплательщиков, определяющих доходы по кассовому методу, поступившие 

авансовые платежи в счет будущих поставок товаров (работ, услуг) является фактическими 

доходами и признаются на дату поступления их в кассу или на расчетный счет. Таким 

образом, плательщики упрощенной системы налогообложения должны включать 

полученные авансовые платежи в объект налогообложения, поскольку признание дохода 

осуществляется по кассовому методу. Ссылка на пп. 1 п.1 ст. 251 НК РФ [3] в данном случае 

не применима так как относится к признанию доходов по методу начисления.  Если аванс 

пришлось вернуть клиенту, то на его сумму можно уменьшить доход текущего периода. 

При этом все доходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.  

Состав расходов организации, учитываемых в целях налогообложения, определяется 

в соответствии со ст. 346.16 НК РФ [3].  Расходами признаются обоснованные 

(экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

налогоплательщиком. Расходами организации в целях налогообложения признаются 

затраты после их фактической оплаты, в соответствии с п. 2 ст. 346.17 НК РФ [3]. Для 

некоторых видов расходов предусмотрены дополнительные условия, например, для 

consultantplus://offline/ref=89313B3DE22D0AE766B56AD87AB72697B324F240F01B131110C0F11EBD2F61EFE7EFBFC39F45770892m0I0D


основных средств и нематериальных активов. 

Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых организация 

выступает налоговым агентом по НДФЛ, а также сумм удержанного с них налога ведется в 

налоговом регистре, форма которого приведена в приложении Е. 

При исчислении и уплате страховых взносов организация применяет пониженные 

тарифы, установленные ч. 3.4 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. По 

итогам каждого отчетного периода отслеживается соответствие показателя доходов от 

основного вида деятельности в общем объеме доходов нормативу 70%. 

В целях исчисления единого налога основным средством признается имущество, 

используемое в качестве средств труда для производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 40 

000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. Для определения стоимости 

основного средства используются данные бухгалтерского учета по счету 01 «Основные 

средства» о первоначальной стоимости объекта. При условии оплаты первоначальная 

стоимость основного средства, а также расходы на его дооборудование (реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение) отражаются в книге учета доходов и 

расходов равными долями начиная с квартала, в котором оплаченное основное средство 

было введено в эксплуатацию, и до конца года. При расчете доли стоимость частично 

оплаченных основных средств учитывается в размере частичной оплаты. Доля стоимости 

основного средства (нематериального актива), приобретенного в период применения УСН, 

подлежащая признанию в отчетном периоде, определяется делением первоначальной 

стоимости на количество кварталов, оставшихся до конца года, включая квартал, в котором 

выполнены все условия по списанию стоимости объекта в расходы. В случае если в 

эксплуатацию введено частично оплаченное основное средство, то доля его стоимости, 

признаваемая в текущем и оставшихся до конца года кварталах, определяется делением 

суммы частичной оплаты за квартал на количество кварталов, оставшихся до конца года, 

включая квартал, в котором осуществлена частичная оплата введенного в эксплуатацию 

объекта. 

Стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их 

приобретения с учетом расходов на комиссионные вознаграждения посредникам, ввозные 

таможенные пошлины и сборы, расходов на транспортировку, а также сумм, уплачиваемых 

организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов. Суммы налога на добавленную стоимость, 

уплаченные поставщикам при приобретении материально-производственных запасов, 



отражаются в книге учета доходов и расходов отдельной строкой в момент признания сырья 

и материалов в составе затрат. 

В целях достоверного определения расходов по деятельности, направленной на 

получение дохода, стоимость сырья и материалов признается в составе затрат после оплаты 

и отпуска в производство. Для оценки сырья и материалов, использованных на нужды 

производства, применяется метод по стоимости единицы номенклатуры. 

Запись в книге учета доходов и расходов о признании сырья и материалов в составе 

затрат осуществляется на основании платежного поручения (или иного документа). 

Организация уменьшает налоговую базу, исчисленную по итогам налогового 

периода, на сумму убытка, образовавшегося за предшествующие 10 лет, в которых она 

применяла упрощенную систему налогообложения и использовала в качестве объекта 

налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Если по итогам 

налогового периода сумма налога меньше минимального, то убыток на этот период не 

переносится. 

Организация включает в следующие налоговые периоды сумму разницы между 

суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, 

в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличивает сумму убытков, 

которые могут быть перенесены на будущее. 

Общие правила разработки форм учетных документов и регистров налогового учета 

установлены нормами ст. 25 НК РФ. 

Элементами налогового учета в соответствии с Налоговым кодексом считаются 

первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), аналитические регистры 

налогового учета и расчет налоговой базы.  Требования по составлению аналитических 

регистров налогового учета сформулированы в ст. 314 НК РФ.  

Исправления ошибок в аналитических регистрах должно быть обоснованно и 

подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием 

внесенного исправления. 

Обязательные реквизиты для аналитических регистров налогового учета: 

 наименование регистра; 

 период (дата) составления; 

 измерители операции в денежном и (если возможно) натуральном выражении; 

 наименование хозяйственной операции; 

 подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление регистра. 



Регистры налогового учета формируются на базе специальной бухгалтерской 

компьютерной программы 1С и  ведутся в электронной форме, при необходимости 

формируются на бумажном носителе по соответствующему требованию. 

Для отражения всех доходов и расходов организации ведется книга учета доходов и 

расходов в течение налогового периода (года). Основание: ст. 346.24 НК РФ, п. п. 1.4, 1.5 

Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденного 

Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н. В книге формируются результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за каждый квартал, а также за год. 

КУДИР предоставляется по требованию налоговых инспекторов при проведении 

камеральной или выездной проверки. Электронная форма книги применяется при ведении 

учета в бухгалтерской программе в течение налогового периода (года). По окончании года 

книга распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается, опечатывается с обратной 

стороны, подписывается руководителем организации. Делается запись: «В этой книге 

прошнуровано и пронумеровано ….. листов». Книгу по форме №154н предоставляется в 

налоговую инспекцию на регистрацию не позднее срока сдачи годовой декларации по 

УСН.  Записи в книге учета доходов и расходов осуществляются на основании первичных 

документов по каждой хозяйственной операции. Основание: п. 1.1 Порядка, утвержденного 

приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н, ч. 2 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ. Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при 

проведении налоговых проверок, предоставляется директору и главному бухгалтеру. 

Исчисление и уплата налога производится по месту нахождения учреждения 

авансовыми платежами не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода. Отчетные 

периоды: квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, заполняется и подается декларация (приложение Ж) по 

УСН и уплачивается налог по итогам года.  

 

  



2 Анализ финансовых результатов деятельности ООО ЛДЦ «Три сердца» 

 

2.1 Анализ формирования и динамики финансовых результатов 

деятельности ООО ЛДЦ «Три сердца» 

 

Экономической базой формирования финансовых результатов являются доходы и 

расходы. Современное понятие доходов – это приращение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов либо 

уменьшения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с 

вкладами участников акционерного общества. Расходы признаются в отчетности, если 

возникает уменьшение экономических выгод, связанных с уменьшением актива или 

увеличением обязательств, которые могут быть надежно измерены. [23, с.169] 

В качестве предварительного анализа финансовых результатов используется анализ 

доходов и расходов предприятия, который дает общую картину факторного влияния полной 

совокупности доходов и расходов предприятия на его чистую прибыль. 

Проведем факторный анализ соотношения доходов и расходов ООО ЛДЦ «Три 

сердца» в таблице 13. Представив общие величины доходов, расходов и чистой прибыли 

предприятия в предыдущем и отчетном периодах и их изменения в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим. 

Общие величины доходов и расходов выступают в качестве укрупненных факторов 

формирования чистой прибыли, их изменения – в качестве факторов изменения чистой 

прибыли. В основе анализа, проводимого с помощью таблицы 16, лежит наиболее простая 

модель факторного анализа изменения чистой прибыли: 

 

∆Рч = ∆D  ∆S,                                                                                                                 (1) 

 

где ∆Рч – изменение чистой прибыли в отчетном периоде по сравнению с предыдущим; 

∆D – изменение доходов; 

∆S – изменение расходов. 

Детализируем факторный анализ, выделив доходы и расходы по обычным видам 

деятельности (Dоб, Sоб) и прочие доходы и расходы (Dпр, Sпр). 

 

∆Рч = (∆ Dоб + ∆Dпр)  (∆Sоб + ∆ Sпр) = (∆Dоб  ∆ Sоб) + (∆ Dпр  ∆ Sпр)              (2) 

 



Вторая факторная модель (2) позволяет определить, что в большей степени 

способствовало изменению чистой прибыли (убытка) предприятия – обычные виды 

деятельности или прочие доходы и расходы. 

 

Таблица 16 – Анализ соотношения всех доходов и расходов ООО ЛДЦ «Три сердца» 

В тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 
2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

1. Доходы  

В том числе: 

от обычных видов 

деятельности 

прочие 

12458 

 

12458 

 

0 

12219 

 

11963 

 

256 

12163 

 

12162 

 

1 

-239 

 

-495 

 

256 

-56 

 

199 

 

-255 

-295 

 

-296 

 

1 

2. Расходы  

В том числе: 

по обычным видам 

прочие 

налог, уплачиваемы в 

связи с применение 

упрощенной системы 

налогообложения 

12410 

 

11861 

261 

288 

 

12769 

 

12136 

498 

135 

 

11427 

 

10996 

243 

188 

359 

 

275 

237 

-153 

-1342 

 

-1140 

-255 

53 

-983 

 

-865 

-18 

-100 

3. Чистая прибыль  48 -550 736 -598 1286 688 

 

Вторая факторная модель (2) позволяет определить, что в большей степени 

способствовало изменению чистой прибыли (убытка) предприятия – обычные виды 

деятельности или прочие доходы и расходы.  

Выполним подстановку: 

∆Рч
2014/2013 = (-495275)+(256-237) = (-770)+(19),  

Проанализировав модель, делаем вывод о том, что в 2014 году по отношению к 2013 

году большее влияние изменение чистой прибыли оказало снижение доходов от обычных 

видов деятельности и увеличение расходов по обычным видам деятельности.  

∆Рч
2015/2014 = (199-(-1140))+((-255)-(-255)) = (1339)+(0),  

Проанализировав модель, делаем вывод о том, что в 2015 году по отношению к 2014 

году большее влияние изменение чистой прибыли оказало увеличение доходов от обычных 

видов деятельности и снижение расходов по обычным видам деятельности.  

∆Рч
2015/2013 = (-296(-865))+(1-(-18)) = (569)+(19),  

Проанализировав модель, делаем вывод о том, что за исследуемый период 2013-

2015гг. в целом большее влияние изменение чистой прибыли, не смотря на снижение 

доходов от обычных видов деятельности, еще более существенное снижение расходов по 

обычным видам деятельности в 2015году.  



Финансовые результаты (прибыль) характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности. Они составляют 

основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со 

всеми участниками коммерческой деятельности. Однако различных пользователей 

бухгалтерской отчетности интересуют только определенные элементы финансовых 

результатов. Так, администрацию предприятия интересует масса полученной прибыли, ее 

структура и факторы воздействия на ее величину. Налоговые органы заинтересованы в 

получении достоверной информации обо всех слагаемых налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль (налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения). Потенциальных инвесторов интересуют вопросы качества прибыли, т.е. 

устойчивости и надежности получения прибыли в ближайшей и обозримой перспективе, 

для выбора и обоснования стратегии инвестирования. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве 

обязательных элементов, во-первых, оценку изменений по каждому показателю за 

анализируемый период («горизонтальный анализ» показателей); во-вторых, оценку 

структуры показателей прибыли и изменений их структуры («вертикальный анализ» 

показателей); в-третьих, изучение хотя бы в самом общем виде динамики изменения 

показателей за ряд отчетных периодов («трендовый анализ» показателей); в-четвертых, 

выявление факторов и причин изменения показателей прибыли и их количественную 

оценку. 

Основными задачами анализа финансовых результатов являются: 

 анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли; 

 факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг); 

 анализ финансовых результатов от прочих фактов хозяйственной деятельности; 

 анализ и оценка использования чистой прибыли; 

 анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и прибыли; 

 анализ резервов роста прибыли на основе оптимизации объемов реализации и 

издержек производства и обращения. [23, с.180] 

Для проведения оценки и анализа показателей, характеризующих процесс 

формирования и динамики прибыли предприятия, используют данные формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах». Однако при рассмотрении учета расходов ООО ЛДЦ «Три 

сердца» по основным видам деятельности было выявлено не корректное отнесение 

заработной платы административного персонала в дебет 20 счета, что в последствии при 

формировании отчета о прибылях и убытках привело к завышению себестоимости 

оказываемых услуг и занижению управленческих расходов. Для проведения объективного 



анализа проведем корректировку данных показателей и составим Отчет о финансовых 

результатах ООО ЛДЦ «Три сердца» (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Отчет о финансовых результатах ООО ЛДЦ «Три сердца» с учетом 

корректировок 

В тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Выручка 12458 11963 12162 

Себестоимость продаж 9062 8863 7530 

Валовая прибыль (убыток) 3396 3100 4632 

Управленческие расходы 2799 3273 3466 

Прибыль (убыток) от продаж 597 -173 1166 

Проценты к уплате 108 348 - 

Прочие доходы - 256 1 

Прочие расходы 153 150 243 

Прибыль до налогообложения 336 -415 924 

Текущий налог, уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

288 135 188 

Чистая прибыль отчетного периода 48 -550 736 

 

Приведем пример аналитической таблицы (таблица 18), где сгруппированы 

показатели отчетности ООО ЛДЦ «Три сердца». 

 

Таблица 18 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО ЛДЦ «Три 

сердца» по данным Отчета о финансовых результатах (форма №2) 

Показатели 2013 2014 2015 
2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Абсолютное 

отклонение 
Темп 

роста 
Абсолютное 

отклонение 
Темп 

роста 

Выручка 12458 11963 12162 -495 96,0 199 101,7 -296 97,6 

Себестоимость продаж 9062 8863 7530 -199 97,8 -1333 85,0 -1532 83,1 

Валовая прибыль 3396 3100 4632 -296 91,3 1532 149,4 1236 136,4 

Расходы периода 

(коммерческие и 

управленческие) 

2799 3273 3466 474 116,9 193 105,9 667 123,8 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
597 -173 1166 -770 - 1339 - 569 195,3 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 
-261 -242 -242 19 92,7 0 100,0 19 92,7 

Прибыль до 

налогообложения 
336 -415 924 -751 - 1339 - 588 275,0 

Текущий налог, 

уплачиваемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

288 135 188 -153 46,9 53 139,3 -100 65,3 

Чистая прибыль отчетного 

периода 
48 -550 736 -598 - 1286 - 688 1533,3 

 

Из данных таблицы 18 следует, что бухгалтерская прибыль в 2015 году по 

отношению к началу исследуемого периода, не смотря на полученный убыток в 2014 году, 



выросла на 275 %, что привело так же к соответствующему увеличению прибыли, 

остающейся в распоряжении организации (1533,3 %). 

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие изменения.  

 Не смотря на отсутствие четко выраженной тенденции, в целом за период прибыль 

от продаж растет при снижении выручки от оказания услуг, что свидетельствует об 

относительном снижении затрат на производство; Темп роста выручки (97,6 %) опережает 

темп изменения активов, рассчитанный по данным Баланса (приложение З) равный 

(1928:3406*100) = 56,9 %, однако исследуемые темпы роста менее 100 %. Значит 

повышения эффективности использования активов не произошло.  

Чистая прибыль растет значительно быстрее, чем прибыль от продаж и 

бухгалтерская прибыль. Это может свидетельствовать об использовании организацией 

рационального механизма налогообложения. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей финансовых результатов ООО ЛДЦ «Три сердца» 

2013-2015гг. 
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 Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на опережающий темп роста расходов 

периода в 2014 году по отношению к 2013 году (116,9 %) и в целом за исследуемый период 

(123,8 %), что существенно сказывается на финансовом результате, учитывая 

отрицательное значение темпа роста выручки в 2014 году к 2013 году (96 %) и во всем 

исследуемом периоде (97,6 %). Это привело к относительному снижению прибыли: 

в 2014г. относительно 2013г.:  2771*0,963129 = -468,84 тыс.руб.; 

в 2015г. относительно 2013г.:  2771*0,9763234 = -529,50 тыс.руб.,  

где 2771 тыс.руб. – расходы 2013 года; 

0,96 и 0,976 – коэффициенты темпа роста выручки 2014 и 2015 года по сравнению с 

2013 годом. 

Целью вертикального финансового анализа является определение удельного веса 

каждой статьи финансовой отчетности от ее итогового значения, затем сопоставление 

полученных результатов за анализируемые отчетные периоды. Вертикальный 

(структурный) анализ позволяет определить структуру итоговых финансовых показателей 

с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом [24, с. 119]. 

В таблице 19 приведены изменения в структуре прибыли, выявленные методом 

вертикального анализа.  

 

Таблица 19 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ООО ЛДЦ «Три 

сердца» 

В процентах. 

Показатели 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Выручка 100 100 100 - - - 

Себестоимость продаж (72,7) (74,1) (61,9) 1,3 -12,2 -10,8 

Валовая прибыль 

(убыток) 
27,3 25,9 38,1 -1,3 12,2 10,8 

Управленческие 

расходы 
(22,5) (27,4) (28,5) 4,9 1,1 6,0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
4,8 (1,4) 9,6 -6,2 11,0 4,8 

Проценты к уплате (0,9) (2,9) - 2,0 - - 

Прочие доходы 1,2 2,1 0,0 0,9 -2,1 -1,2 

Прочие расходы (1,2) (1,3) (2,0) 0,0 0,7 0,8 

Прибыль до 

налогообложения 
2,3 (3,5) 7,6 -5,8 11,1 5,3 

Текущий налог, 

уплачиваемый в связи с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

(2,3) (1,1) (1,5) -1,2 0,4 -0,8 

Чистая прибыль 

отчетного периода 
0,4 (4,6) 6,1 -5,0 10,6 5,7 



По данным вертикального анализа наибольший удельный вес в выручке имеет 

себестоимость продаж: в 2013 году она составила 72,7 %, в 2014 году – 74,1 и в 2015 – 

61,9%. Не смотря на отсутствие четко выраженной тенденции, уровень себестоимости 

продаж снижается к 2015 году более чем на 10%, что соответственно приводит к 

повышению уровня валовой прибыли в 2015г на 10,8%. На протяжении всего 

анализируемого периода наблюдается рост уровня управленческих расходов. Из данных 

бухгалтерского учета получены сведения о том, что данный рост расходов обусловлен 

повышением затрат на оплату труда административно-управленческому персоналу. На 

протяжении исследуемого периода размер заработной платы администраторов, 

бухгалтерии и директора был доведен до среднего уровня по региону. 

 В 2014 году прошло резкое снижение уровня прибыли от продаж, получен убыток. 

В 2015 году ситуация улучшилась и уровень прибыли от продаж вырос на 11% по 

отношению к 2014 году и на 4,8% к 2013 году, что является позитивным изменением. 

Аналогично изменяются показатели уровней прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли (непокрытого убытка). Соответственно в 2013 году было получено 0,4 копейки 

чистой прибыли на рубль выручки, а в 2015 это отношение уже составило 6,1 копейки. 

 

 

Рисунок 2 - Изменения удельного веса основных показателей «Отчета о 

финансовых результатах» ООО ЛДЦ «Три сердца» 2013-2015гг. 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013г. 2014г. 2015г.

%

период

Выручка Себестоимость продаж

Валовая прибыль Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж Прочие расходы

Прибыль до налогообложения Чистая прибыль (непокрытый убыток)



За три исследуемых года в деятельности ООО ЛДЦ «Три сердца» было только две 

операции по получению прочих доходов, поэтому данные об уровне этого показателя не 

представляют ценности для анализа. 

Уровень прочих расходов в исследуемом периоде растет. В целом за период рост 

составил 0,8 копеек на рубль выручки, что оказывает негативное влияние на величину 

прибыли отчетного периода. 

Для изучения материалоемкости, трудоемкости и фондоёмкости оказываемых 

услуг сгруппируем затраты по экономическим элементам. На основе денных оборотно-

сальдовых ведомостей (приложение К) проведем анализ состава структуры и динамики 

затрат (таблица 20, см. приложение Л). 

Данные таблицы 20 показывают, что в структуре затрат наибольший удельный вес 

имеют материальные затраты (в среднем 29,39%), затраты на оплату труда (в среднем 

24,72%), а также аренда, содержание и эксплуатация помещений (в среднем 24,24%). 

Структура затрат в течение 2013-2015г в целом сохраняется, однако нельзя не обратить 

внимание на снижение доли расходов на оплату труда медицинского персонала и 

увеличение расходов на оплату труда управленческого персонала, также произошло 

увеличение на 5,71% затрат на аренду, содержание и эксплуатацию помещений. За 

исследуемый период расходы Лечебно-диагностического центра снизились на 11,98%, это 

произошло в основном за счет снижения затрат на оплату труда медицинского персонала, а 

также снижения прочих затрат в составе расходов по основному производству. 

Важным показателем финансового результата деятельности предприятия является 

показатель рентабельности его деятельности. Рентабельность – один из основных 

стоимостных качественных показателей эффективности деятельности предприятия, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе 

производства и продажи продукции (работ, услуг). Уровень рентабельности, равно как и 

прибыли, зависит от производственной, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, т. е. эти показатели характеризуют все стороны предпринимательской 

деятельности. 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности работы 

предприятия, который в общей форме вычисляется как отношение прибыли к расходам 

(ресурсам). Таким образом, рентабельность является показателем, комплексно 

характеризующим эффективность деятельности предприятия [25, стр. 34]. 

Произведем расчет показателей рентабельности ООО ЛДЦ «Три сердца» в Таблице 

21. 

 



Таблица 21 – Показатели рентабельности ООО ЛДЦ «Три сердца» 

Показатели Номер строки / Формула 2013 2014 2015 

Абсолютное отклонение 

2014/2013 2014/2013 2014/2013 

1 группа Рентабельность продаж 
Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продаж

Выручка от оказания услуг
 4,79 -1,45 9,59 -6,24 11,03 4,80 

Рентабельность 

валовая 

Валовая прибыль

Выручка от оказания услуг
 27,26 25,91 38,09 -1,35 12,17 10,83 

Рентабельность 

бухгалтерская от 

обычной 

деятельности 

Прибыль до налогообложения

Выручка от оказания услуг
 2,70 -3,47 7,60 -6,17 11,07 4,90 

Рентабельность 

чистой прибыли 

Чистая прибыль

Выручка от оказания услуг
 0,39 -4,60 6,05 -4,98 10,65 5,67 

2 группа Рентабельность расходов 
Рентабельность 

оказываемых 

услуг 

Чистая прибыль

Себестоимость
 0,53 -6,21 9,77 -6,74 15,98 9,24 

Рентабельность 

расходов по 

обычным видам 

деятельности 

Прибыль до налогообложения

ПОлная себестоимость услуг
 2,83 -3,42 8,40 -6,25 11,82 5,57 

Рентабельность 

совокупных 

расходов 

Чистая прибыль

Сумма всех расходов по ОФР 
 0,39 -4,31 6,44 -4,69 10,75 6,05 

3 группа Рентабельность активов и капитала 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль

Активы
 1,18 -18,25 32,37 -19,44 50,62 31,18 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Чистая прибыль

Оборотные активы
 18,60 -165,17 138,87 -183,77 304,03 120,26 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль

Долгосрочные активы
 1,52 -24,05 52,65 -25,57 76,70 51,12 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль

Собственный капитал
 1,69 -26,51 44,28 -28,20 70,80 42,60 

 

При анализе динамики показателей рентабельности всех трех групп отмечается их 

значительное снижение в 2014 году, ухудшение связано с получением отрицательного 

финансового результата. Исключением тенденции резкого снижения рентабельности в 2014 

году является показатель валовой рентабельности. Его снижение составило всего 1,35 %.  

Проанализировав динамику изменения показателей рентабельности, можно сказать, 

что в исследуемом периоде самые большие отклонения имеет показатель третьей группы – 

рентабельность оборотных активов: +120, 26 % в 2015 году относительно показателей 2013 

года. 

Во второй группе наибольшее значение позитивного изменения имеет показатель 

рентабельности оказываемых услуг. Его рост в 2015 году составил 9,24 % по отношению к 

2015 году. К подобным изменениям привело снижение себестоимости оказываемых услуг. 



Этот факт так же сказался на росте рентабельности расходов по обычным видам 

деятельности и рентабельности совокупных расходов. 

Среди показателей первой группы обратим внимание на рентабельность чистой 

прибыли характеризующую эффективность всех видов деятельности предприятия. Этот 

показатель отражает полное влияние структуры капитала и финансирования предприятия 

на его рентабельность. Низкое значение рентабельности чистой прибыли (0,39 %) в 2013 

году может свидетельствовать о неэффективной деятельности предприятия. Рост данного 

показателя в 2015 году до 6,5 %, является положительной тенденцией и свидетельствует о 

повышении эффективности деятельности предприятия.  

 

2.2 Факторный анализ прибыли и рентабельности капитала ООО ЛДЦ 

"Три сердца" 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе рассмотрен учет, налогообложение и анализ 

финансовых результатов предприятий, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (на примере ООО ЛДЦ «Три сердца»).  

В ходе выполнения дипломной работы была достигнута его цель – дана оценка 

состояния системы бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов, а 

также оценка эффективности деятельности организации. 

Исходя из цели исследования, в дипломной работе решены следующие задачи: 

 дана оценка системе организации бухгалтерского учета доходов, расходов и 

финансовых результатов предприятия; 

 дана оценка системе организации налогового учета в ООО ЛДЦ «Три сердца»: 

 проведен анализ формирования и динамики финансовых результатов предприятия; 

 проведен факторный анализ прибыли и рентабельности капитала предприятия.  

Исследовав порядок организации бухгалтерского учета ООО ЛДЦ «Три сердца» 

сделаны следующие выводы и даны рекомендации: 

 бухгалтерский учет ООО ЛДЦ «Три сердца» в целом ведется в соответствии с 

законодательно-нормативным порядком; 

 в соответствии с учетной политикой ООО ЛДЦ «Три сердца» для целей 

бухгалтерского учета используется метод начисления; 

 объем оказанных услуг за наличный расчет определяется суммой денежных средств, 

полученных от клиентов за оказанные им услуги. Составляются акты об оказании 

услуг. Аналогично определяется объем оказанных услуг за безналичный расчет – с 

использованием банковских карт. Объем оказанных услуг по полюсам 

добровольного медицинского страхования определяется на основании актов об 

оказании услуг; 

 для отражения операций с использованием банковских карт в учетной политике 

предусмотрено использование счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и 

заказчиками». Однако согласно инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций [7] 

корректнее отражать в бухгалтерском учете оказание услуг, оплаченных клиентами 

с использованием банковских карт, с применением счета 57 "Переводы в пути". Это 

позволит отказаться от использования счета 76 для этих целей;  

 Расходы по обычным видам деятельности учитываются в разрезе прямых и 

общехозяйственных расходов; 



 ЛДЦ «Три сердца» начисление заработной платы административно-

управленческому персоналу, в том числе директору, бухгалтерии и 

администраторам производит за счет счета 20 «Основное производство». Однако, 

согласно плану счетов и инструкции по его применению [7], п. 5 ПБУ 10/99 

«Расходы организации» [9], а также учетной политике для целей бухгалтерского 

учета ООО ЛДЦ «Три сердца» расходы для нужд управления, не связанные с 

производством, в том числе и заработная плата административно-управленческому 

персоналу, должны отображаться по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы». Отражение зарплаты управления ООО ЛДЦ «Три сердца» на 20 счете так 

же приводит к увеличению себестоимости оказываемых услуг и занижению суммы 

управленческих расходов. Рекомендовано внести необходимые изменения при 

отражении на счетах заработной платы административно-управленческому 

персоналу; 

 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется «котловым» методом, 

себестоимость отдельных видов услуг не рассчитывается, что приводит к снижению 

аналитических возможностей учетной системы. Для получения большей 

информации предлагается вести учет расходов в разрезе двух аналитических счетов 

- «медицина» и «косметология». В первичных документах на отпуск указывать 

назначение расхода, что позволит относить затраты напрямую на объект учета; 

 ООО ЛДЦ «Три сердца» применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Для 

отражения всех доходов и расходов организации ведется книга учета доходов и 

расходов в течение налогового периода (года). Нарушений налогового 

законодательства не выявлено. 

Во второй главе дипломной работы по данным ООО ЛДЦ «Три сердца» был 

проведен анализ финансовых результатов.  

Анализ финансовых результатов позволил сделать следующие выводы: 

 выручка на протяжении с 2013 года по 2015 год снижается. Основной причиной 

послужило уменьшение количества оказываемых услуг. В 2015 году были 

увеличены цены на услуги, однако это не привело к достаточному росту выручки; 

 наибольший удельный вес в выручке имеет себестоимость продаж: в 2013 году она 

составила 72,7 %, в 2014 году – 74,1 и в 2015 – 61,9%. Не смотря на отсутствие четко 

выраженной тенденции, уровень себестоимости продаж снижается к 2015 году более 

чем на 10%, что приводит к повышению уровня валовой прибыли в 2015г; 



 по результатам деятельности за 2014 год получен отрицательный финансовый 

результат. Было выявлено снижение финансовой рентабельности за счет снижения 

рентабельности продаж и низкого значения коэффициента оборачиваемости. 

Значительный рост переменных расходов в 2014 году, обусловивший убыточность 

деятельности был связан с повышением заработной платы медицинского персонала, 

увеличением материальных расходов. Начиная с 2014 года размер заработной платы 

администраторов, бухгалтерии и директора был доведен до среднего уровня по 

региону; 

 после получения отрицательного финансового результата в 2014 году переменные 

расходы Лечебно-диагностического центра значительно снижаются, главным 

образом за счет снижения затрат на оплату труда медицинского персонала. 

Постоянные расходы снижаются в значительно меньшей степени. Внутри этой 

группы явно выражено снижение прочих расходов основного производства и 

управления, однако это почти полностью компенсируется повышением затрат на 

оплату труда административно-управленческому персоналу; 

 сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в 2015 году снизилась, по отношению к 2013г. В 2014 году, в связи 

с получением убытка был уплачен минимальный налог;  

 большее влияние на изменение чистой прибыли оказывают изменения в доходах и 

расходах по обычным видам деятельности. В 2014 году получен непокрытый 

убыток. А в 2015 году чистая прибыль превысила показатели 2013 года в 15 раз; 

 в 2015 году отмечается значительный рост всех показателей рентабельности; 

 маржинальный анализ прибыли показал, что прибыль ООО ЛДЦ «Три сердца» в 

2015 году можно назвать достаточно защищенной от разнообразных возможных 

негативных событий: падения спроса, повышения цен поставщиками или 

арендодателем. К окончанию исследуемого периода запас финансовой прочности 

увеличился с 12% до 21 %. 

Данные анализа финансовых результатов ООО ЛДЦ «Три сердца» позволяют 

сделать вывод о том, что главным фактором, оказывающим негативное влияние на 

результаты деятельности предприятия, является снижение количества оказываемых услуг. 

Это значит в исследуемом периоде произошло значительное уменьшение количества 

клиентов Лечебно-диагностического центра. 

Для увеличения количества оказываемых услуг и привлечения новых клиентов ООО 

ЛДЦ «Три сердца» были предложены и приняты к исполнению следующие мероприятия:  



Проведено анкетирование среди реальных клиентов для того чтобы выяснить откуда 

они узнали о Лечебно-диагностическом центре. 

Результаты анкетирования показали, что около 40% клиентов узнали о клинике в 

интернете, 37% клиентов нашли Лечебно-диагностический центр в 2ГИС, 13% - живут 

рядом, 10% - обратились по рекомендациям знакомым. 

По результатам анкетирования были предложены следующие меры по привлечению 

новых клиентов: 

 платная рекламная компания в 2ГИС; 

 для улучшения результатов от рекламной компании 2ГИС необходимо 

работать с сайтом ФЛАМП; 

 покупка рекламных пакетов на порталах zoon.ru, близко.ру; 

 привлечение клиентов акциями; 

 реклама и SEO продвижение сайта.  
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